ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом городском конкурсе
социальных роликов
«Лесосибирск в формате медиа» - 2019
в рамках реализации
городского Проекта «Моя малая, большая Родина»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует проведение
открытого городского конкурса социальных роликов «Лесосибирск в формате
медиа» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс социальных роликов «Лесосибирск в формате медиа» проводится в
рамках реализации городского проекта «Моя малая, большая Родина» и
приурочен к празднованию 45-летия г. Лесосибирска.
1.3. Конкурс представляет собой социально значимое мероприятие,
способствующее интеллектуально-творческой самореализации участников в
процессе создания мультимедиа продуктов.
1.5. Идея конкурса: по-новому взглянуть на любимый город, с помощью
современных мультимедиа технологий показать его таким, каким любите и
знаете его только вы. Найти новое прочтение давно известному, показать свое
видение прошлого, настоящего и будущего Лесосибирска.
1.6. Организаторами конкурса являются:
 Управление образования администрации города Лесосибирска,
 МБОУ «Центр дополнительного образования г. Лесосибирска»,
 МБУК «Централизованная библиотечная система».
1.6. Оргкомитет Конкурса:
 Мухамедзянова Олия Раисовна – директор МБУК «ЦБС»;
 Березина Алёна Николаевна – директор ;
 Коленчак Мария Алексеевна – заведующая Отделом развития библиотечного
дела МБУК «ЦБС»;
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2.

Лысянникова Евгения Викторовна – заведующая Отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»;
Назаренко Ирина Вадимовна – главный библиотекарь Отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»;
Шалыгина Галина Николаевна – методист МБОУ ДО «ЦДО г. Лесосибирска»;
Сизова Галина Александровна – педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДО г.
Лесосибирска».
Цели и задачи конкурса

2.1. Основная цель конкурса - подготовка к празднованию 45-летия города
Лесосибирска посредством привлечения внимания молодёжи к истории, красоте
и жизни родного города, а также к социально значимым проблемам города в
процессе медиатворчества.
2.2. Задачи конкурса:
 Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой
родине, уважения ее культурного и исторического наследия;
 Формирование позитивного имиджа родного края, культивирование
бережного и созидательного отношения к месту проживания,
добрососедства и толерантности;
 Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи посредством
привлечения к краеведению;
 Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала
молодёжи Лесосибирска через видеоискусство.
3.

Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Заявки (см. Приложение 1) и конкурсные работы принимаются с 5 по 22
октября 2019 г. по адресу: Центральная городская библиотека, ул. Белинского, 11
(Центральная городская библиотека временно располагается в правом крыле
здания, в помещении Центральной детской библиотеки), на электронных
носителях или по электронной почте: oob@leslib.ru.
3.2. Защита конкурсных работ и подведение итогов конкурса состоится 26
октября 2019 г., в 15.00 ч. по адресу: Центральная городская библиотека, ул.
Белинского, д. 11.
4.

Участники конкурса

4.1.Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений
города Лесосибирска, студенты, работающая молодёжь в возрасте от 7 до 30 лет.
Авторы видеороликов младше 7 лет к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
 7 - 13 лет;
 14 - 17 лет;
 18 - 30 лет.
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4.3. На конкурс может быть представлена только одна работа от одного
участника или команды. В состав команды могут входить не более двух человек.
5. Требования к материалам, представляемым на конкурс
5.1. Технические и содержательные требования:
 Продолжительность ролика не более 3 минут.
 Формат ролика: mpeg, mp4, wmv, avi.
 Соответствие сценария представленного ролика тематике конкурса.
 Наличие ярких приемов и визуальных образов.
 Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не
заимствованными из сети Интернет и не нарушающими авторских прав
третьих лиц. При использовании чужих материалов в своем видеоролике
следует в титрах или в описании под видео указать ресурсы, откуда скачан
материал, его авторов.
5.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные
материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного
времени.
5.3. Работы, представленные на Конкурс, остаются в фонде Центральной
городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» и в
МБОУ ДО «ЦДО г. Лесосибирска», которые имеют право использовать
предоставленные участниками материалы в рекламных и любых других
некоммерческих целях без уведомления автора.







При подготовке к устной защите работы рекомендуется ответить на
следующие вопросы:
Почему для создания видеоролика была выбрана та или иная тема?
Какой аудитории адресован видеоролик?
Почему вы рекомендовали бы посмотреть ваш видеоролик?
С какими трудностями вы столкнулись на разных этапах работы над
видеороликом?
На каких площадках и для каких целей планируется использовать ролик в
дальнейшем?

На выступление (защиту ролика) каждому конкурсанту даётся 6 минут (3
минуты - на просмотр ролика + 3 минуты - на устную защиту работы).
6. Критерии оценки работ
6.1. В рамках Конкурса проводится содержательная и техническая экспертиза.
6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по
десятибалльной системе по следующим критериям:
 соответствие работы заявленной теме; аргументированность и глубина
раскрытия темы;
 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) автора;
соответствие стиля изложения выбранной целевой аудитории (указание
целевой аудитории в заявке обязательно).
 эффективный способ продвижения социального медиапроекта.
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6.3. Техническая экспертиза медиапроектов осуществляется по пятибалльной
системе по следующим критериям:
 уровень владения выбранным жанром;
 уровень владения русским языком;
 уровень владения специальными выразительными средствами;
 эстетичность работы.
7.
Состав жюри конкурса
7.1. Конкурсные работы участников оцениваются в соответствии с
утверждёнными критериями положения конкурса.
7.2. Жюри Конкурса:
 Мухамедзянова Олия Раисовна – директор МБУК «Централизованная
библиотечная система»;
 Коротких Максим Александрович – оператор, режиссёр монтажа
Лесосибирской городской телерадиокомпании;
 Медведева Анастасия Игоревна – корреспондент Лесосибирской городской
общественно-политической газеты «Заря Енисея»;
 Малкова Ольга Николаевна – специалист по внедрению информационных
систем МБУК «Централизованная библиотечная система»;
 Шалыгина Галина Николаевна – методист МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования г. Лесосибирска»;
 Сизова Галина Александровна – педагог-организатор МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования г. Лесосибирска».
8.
Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Подведение итогов проводится по возрастным категориям:
 7-13 лет,
 14-17 лет,
 18-30 лет.
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри
является окончательным.
8.3. Все конкурсанты получают сертификаты участников. Победители
награждаются дипломами
и ценными призами. Руководители работ
конкурсантов, занявших призовые места, награждаются благодарственными
письмами. Работы победителей будут размещены на сайте МБУК «ЦБС» г.
Лесосибирска, в группе Центральной городской библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/les_lib).
Контактная информация:
 Адрес организационного комитета: г. Лесосибирск, ул. Белинского, 11,
Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС».
 Сайт МБУК «ЦБС»: https://leslib.ru/
 E-mail: oob@leslib.ru
 Телефон для справок: 8 (39145) 6-29-52
Центральная городская библиотека в социальных сетях: http://ok.ru/leslib,
https://vk.com/les_lib.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом городском конкурсе
социальных роликов
«Лесосибирск в формате медиа» - 2019,
в рамках реализации
городского Проекта «Моя малая, большая Родина»
№

Ф.И.О. участника
– автора работы
(не более двух
авторов у одной
работы)
ПОЛНОСТЬЮ!

Образовате Возрастная
льное
категория
учреждени  7 - 13
е, класс
лет;
(курс,
 14 - 17
группа)/
лет;
место
 18 - 30
работы,
лет.
должность

Название
работы
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Ф.И.О.
руководителя
работы, место
работы,
должность

Контактные
данные
(e-mail,
телефон)

